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Алгоритм адаптивной фильтрации с динамическим изменением  
вычислительной сложности и с переменным шагом сходимости  Бычков Д.Ф. 
_________________ В статье рассмотрен алгоритм переменный MMax аффинных проекций с переменным шагом схо‐димости с высокой скоростью сходимости и низкой вычислительной сложностью в установив‐шемся режиме. 
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Наличие паразитного эхосигнала в телекомму-
никационных системах, вызванное неполным 
согласованием дифференциальных систем, 
является серьезной помехой при передаче ин-
формации. Наиболее эффективным методом 
борьбы с эхосигналом является эхокомпенса-
тор на основе адаптивного фильтра (АФ) [1], 
применение которого позволяет получить ко-
пию эхосигнала в соответствии с принятым 
сигналом и дальнейшую компенсацию эхосиг-
нала в тракте. Эффективность функционирова-
ния АФ, а, следовательно, и всего эхокомпен-
сатора, зависит от алгоритма, лежащего в его 
основе. Повышение производительности адап-
тивного алгоритма приводит к увеличению его 
вычислительной сложности (количество опе-
раций сложения и умножения). Актуальной 
задачей исследования и модернизации АФ яв-
ляется снижение вычислительной сложности 
без потерь в производительности. 

Применение методики уменьшения вы-
числительной сложности ММах [1] к алго-
ритму аффинных проекций (АП) [5] позволя-
ет снизить количество операций умножения 
и сложения за одну итерацию. Однако алго-
ритм ММах АП имеет ряд недостатков, ко-
торые ограничивают его применение [1, 2]:  

1) приводит к уменьшению скорости 
сходимости; 

2) приводит к увеличению остаточной 
ошибки; 

3) вычислительная сложность является 
стационарной; 

4) зависимость от постоянных парамет-
ров выходных характеристик (более чем на 
10 дБ) адаптивного алгоритма; 

5) ограничения значения шага адапта-
ции для обеспечения сходимости адаптивно-
го алгоритма. 

Для устранения данных недостатков далее 
рассмотрим модернизацию алгоритма MMax 
АП. Введем в алгоритм переменный шаг 
адаптации µ(n) [3] и применим методику 
уменьшения вычислительной сложности пе-
ременного MMax (ПMMax) [4], в котором из 
N отсчетов входного сигнала используется M 
отсчетов (N>M), параметр M рассчитывается 
на каждом шаге итерации [4]. Модернизация 
позволит повысить производительность в 
переходном режиме, снизить вычислитель-
ную сложность и остаточную ошибку в уста-
новившемся режиме адаптивного алгоритма. 
Снижение вычислительной сложности в ус-
тановившемся режиме позволит динамиче-
ски выделить свободные ресурсы для других 
задач или уменьшить энергопотребление 
системы, что является актуальной задачей 
для мобильных систем. 

Основываясь на работах [1,3,4], запишем 
математическое описание нового алгоритма 
ПMMax АП с переменным шагом адаптации. 

Инициализация.  
Выбираем константы алгоритма: K – раз-

мер матрицы, N – длина фильтра и ( )0ĥ  – 
начальное значение коэффициентов фильтра. 

Работа алгоритма. 
1. Расчет априорной ошибки:  

( ) ( ) ( ) ( )nĥnXndne T-= , 
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где )(nX  – матрица входного сигнала, d(n) – 

опорный сигнал, ( )nĥ  - коэффициенты фильтра. 
2. Далее находим из N значений входного 

сигнала M максимальных, и получаем диаго-
нальную матрицу ( ) ( )( )nini N ... diagI 1M =  с 
M единичными коэффициентами и N - M ну-
левыми коэффициентами. 

3. Коэффициенты фильтра: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )nenXnXnnnn T 1
M )X(I)(ĥ1ĥ µ+=+ . 

4. Расчет шага адаптации: 

( ) ( ) ( )
( ) 
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где 0< Mβ <1 – константа, показывающая, во 
сколько раз корреляционная матрица умень-
шается в результате частичного обновления 
[1]. Применение данного параметра позволит 
уменьшить шаг адаптации и тем самым обес-
печить сходимость алгоритма. 

5. Расчет параметра M: 
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где Mµ  - шаг, который управляет изменени-
ем M(n), fix(…) – округление. 

В отличие от работ [3] и [4] при расчете 
шага адаптации µ и параметра M использует-
ся не математическое ожидание, а мощностные 

характеристики, рассчитанные по формуле:  
( ) ( ) ( ) ( )nann 2

1
2

a1
2

a 11 λσλσ −+−= , 
где HN11−=λ , H – константа, задается во 
время инициализации.  

Применение методики перемененного 
MMax, описанной выше, позволяет динами-
чески изменять параметр M, а, следователь-
но, и вычислительную сложность алгоритма. 
В таблице 1 приведена вычислительная 
сложность алгоритмов АП, MMax АП, 
ПMMax АП с переменным шагом адаптации. 

Для сравнения результатов работы нового 
алгоритма на рис. 1 приведены графики за-
висимости величины расстройки от номера 
итерации для следующих алгоритмов: 

a) MMax АП (M=10, µ=0.05), MMax АП 
(M=48, µ=0.5), MMax АП (M=10, µ=0.1), 
MMax АП (M=48, µ=0.05), ПMMax АП c пе-
ременным шагом адаптации;  

b) АП (µ=0.01), АП (µ=0.1), АП (µ=1), 
ПMMax АП c переменным шагом адаптации. 

Величина расстройки рассчитана по фор-

муле ( ) ( )hnn /)(ĥ-hlog20=ε , где h – им-

пульсная характеристика эхотракта. 
На рис. 2 приведен график зависимости ко-

личества операций умножения от номера ите-
рации для алгоритмов АП, MMax АП (M=48), 
MMax АП (M=10), ПMMax АП c ПША. 

Таблица 1. Вычислительная сложность алгоритмов адаптации
Количество операций за одну итерацию: Алгоритм умножения сложения сравнения 

АП K(2N+1)+2K2+K3 K(2N-1)-1+3K2+K3  
MMax АП K+K(M+N)+2K2+K3+10 K(M+N)-1+3K2+K3 2(log2N)+2 
ПMMax АП с ПШС 
(переходный режим) 

K+K(MMAX+N)+2K2+K3+10 K(MMAX+N)-1+3K2+K3+5 2(log2N)+2 

ПMMax АП с ПШС 
(установившийся режим) 

K+K(MMIN+N)+2K2+K3+10 K(MMIN+N)-1+3K2+K3+5 2(log2N)+2 

 
a)       b) 

Рис.1. Зависимость величины расстройки АФ от номера итерации 
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Рис.2. Зависимость количества операций умно-
жения за одну итерацию от номера итерации 
 
Результаты моделирования подтвердили, 

что модернизация алгоритма АФ позволяет 
решить все 5 недостатков, описанных выше: 

1) увеличение шага адаптации µ и пара-
метра M в режиме инициализации позволит 
повысить скорость сходимости; 

2) уменьшение шага адаптации µ в ус-
тановившемся режиме позволит снизить 
ошибку в установившемся режиме более чем 
на 10 дБ и 15 дБ по сравнению с АП и MMax 
АП, соответственно; 

3) изменение параметра M, в зависимости 
от степени подавления, приводит к изменению 
вычислительной сложности. При этом вычис-
лительная сложность в установившемся режи-
ме снижена более чем на 30% и 14 % по срав-
нению с АП и MMax АП, соответственно; 

4) использование переменного шага 
адаптации приводит к снижению влияния 
постоянных параметров на выходные харак-
теристики; 

5) в формулу расчета коэффициента 
адаптации вводится поправочный коэффици-
ент Mβ , позволяющий учитывать требования 
сходимости алгоритма. 

В статье предложен новый адаптивный 
алгоритм ПMMax с ПШС, который на каж-
дом шаге итерации пересчитывает шаг адап- 

тации µ и параметр M (количество исполь-
зуемых коэффициентов при расчете шага 
адаптации). 

Новый алгоритм позволяет снизить вы-
числительную сложность в установившемся 
режиме на 30% и 14 %, и остаточную ошибку 
более чем на 10 дБ и 15 дБ по сравнению с 
классическими алгоритмами АП и MMax 
АП, соответственно, при одинаковой скоро-
сти сходимости в режиме инициализации.  
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